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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Теоретического освоения основных разделов и обоснованное понимание возможности и 

роли курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины направлено 

на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию дан-

ных государственного кадастра недвижимости,  ведению  кадастрового  учета  земельных  

участков  и  объектов  капитального  строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Основы  кадастра  недвижимости»  входит  в  раздел  «Про-

фессиональный цикл»; относится к профилю «Землеустройство». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- геодезическое обеспечение земельного кадастра; 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- история земельно-имущественных  отношений и землеустройства; 

- основы землеустройства; 

- математика; 

- информатика. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- кадастр  недвижимости  и  мониторинг  земель, 

- управление  городскими  территориями;   

- управление  недвижимостью;  

- управление  имущественным  комплексом;  

- оценка  собственности. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Право  

Знания: основные правовые институты конституционного, административного, уголовно-

го, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и арбитражного судопроиз-

водства; 

Умения: оценивать элементарные правовые ситуации, работать с нормативно-правовыми 

актами;  

Навыки: элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и поня-

тий,  базовых юридических конструкций. 

- Почвоведение и инженерная геология;  

Знания: создание географических информационных систем и технологий обработки баз 

данных о состоянии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости; основные 

положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценке земель; 

Умения: проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

Навыками: рационального использования земельных ресурсов, методами почвенно-

экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

- основы землеустройства 

Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользовании, формирование их систем на застроенных территориях и в админи-
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стративных районах; методику технико-экономического обоснования установления гра-

ниц городов и иных населенных пунктов, отвода земель государственным, коммерческим и 

другим организациям; технологию земельно-хозяйственного устройства территории пред-

приятий и хозяйств; 

Умения: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную 

документацию; проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства; 

Навыки: составления проектов и схем землеустройства, их экономического обоснова-

ния; установление границ землепользований сельскохозяйственного и несельскохозяй-

ственного назначения в пределах городов и иных населенных пунктов. 

-  Информационные технологии 

Знания: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Умения: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Навыки: просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необ-

ходимую информацию по запросу пользователя. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- кадастр  недвижимости  и  мониторинг  земель, 

- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 

- управление  земельными ресурсами;  

- планирование использования земель;  

- экономика землеустройства.    
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использования знания 

принципов управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, кадастро-

выми и землеустроительными работа-

ми 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

использовать знания 

принципов управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадаст-

ровыми и землеустрои-

тельными работами 

ПК-9 способность использовать знания о 

принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимо-

сти 

принципы, показатели и 

методику кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

использовать показатели и 

методику кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости в профес-

сиональной деятельности 

методикой и навыками 

кадастровой и экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способность использовать знания со-

временных технологий технической 

инвентаризации объектов капитально-

го строительства 

методику использования 

знаний современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

использовать знания со-

временных технологий 

технической инвентариза-

ции объектов капитально-

го строительства 

методикой использования 

знаний современных тех-

нологий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе: 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 76 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-

му контролю 

 

 

76 

 

 

 

76 

 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Предмет и задачи дисци-

плины. Правовое и норма-

тивно- методическое регу-

лирование  формирования и 

ведения государственного 

кадастра не- движимости. 

Основные понятия, определения ГКН. Место дис-

циплины  в системе землеустройства и кадастров. 

6 

Состав документов ГКН.  

Понятие, содержание и тех-

нология кадастрового учета  

земель 

 

Понятие  и  содержание  учѐта  земель.  Система  

земельно - учѐтной документации.  Состав сведений 

государственного кадастра недвижимости об объек-

те недвижимости. Содержание и технология кадаст-

рового учѐта земель. 

6 

Организация кадастровой  

деятельности. Подготовка  

сведений для государствен-

ного кадастрового учета. 

.  Организация  сбора,  обработки,  хранения  и  

предоставления  информации  о  земельном  участ-

ке.  Виды  учѐта,  элементы учѐта, классификация 

объектов учѐта. Организация  процесса  учѐта.  Под-

готовка  сведений  для  государственного кадастро-

вого учѐта. 

6 

Технология кадастрового  

учета объектов капитально-

го  строительства. 

Технология  кадастрового  учета  объектов  недви-

жимости  участка. Особенности осуществления ка-

дастрового  учета  при образовании объектов не-

движимости. 

6 

Кадастровый учет земель-

ных участков с обременени-

ями в использовании. 

Особенности  осуществления  государственного  

учета  земельных участков с обременениями в ис-

пользовании. 

6 

Автоматизированные си-

стемы учета земельных 

участков и иных объектов  

недвижимости. 

Информационно-аналитическая система ГКН, еѐ 

назначение, цели создания, состав и структура. ПС 

для обработки  потока однотипных документов, 

формирование форм статистической отчѐтности. 

6 
Анализ ведения кадастра не- 

движимости за рубежом. 

Международные проекты по учѐту и регистрации 

объектов недвижимости. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Предмет  и  задачи  дисци-

плины.  Правовое  и  норма-

тивно-методическое  регули-

рование формирования и ве-

дения  государственного   

кадастра  недвижимости. 

2 - 2 10 14  

6 Состав  документов  ГКН.  

Понятие,  содержание и тех-

нология кадастрового учета 

земель 

2 2 2 10 16  

6 Организация  кадастровой  

деятельности.  Подготовка  

сведений  для  государствен-

ного кадастрового учета. 

- 2 4 12 18  

6 Технология  кадастрового  

учета  объектов капитального 

строительства. 

2 - 2 12 16  

6 Кадастровый  учет  земель-

ных  участков  с  обременени-

ями  в  использовании. 

2 - 2 12 14  

6 Автоматизированные  систе-

мы  учета  земельных участ-

ков и иных объектов  недви-

жимости. 

2 - 2 12 14  

6 Анализ ведения кадастра не-

движимости 

за рубежом. 

- 2 2 10 14  

 Всего:   10 6 16 76 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 
Модуль  №1 Основы кадастра 

недвижимости 

ЛЗ.  Организация  сбора,  обработ-

ки,  хранения  и  предоставления  

учетной документации. 

2 

ЛЗ. Структура ГКН. Понятие и со-

держание кадастрового учета  зе-

мель.   

2 

ЛЗ. Ведение учета земель с обреме-

нениями в использовании.   
2 

ИТОГО: 6 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

6  

Модуль  №1 Основы кадастра 

недвижимости 

ПЗ.  Анализ правового и норматив-

но-методического регулирования 

формирования и ведения государ-

ственного кадастра недвижимости 

на современном этапе.   

2 

6 ПЗ. Определение эффективности 

учетных действий. 2 

6 ПЗ. Особенности государственного 

кадастрового учета объектов  капи-

тального строительства.   

4 

6 ПЗ. Автоматизированная информа-

ционная система государственного 

кадастра недвижимости. 

6 

6 ПЗ. Обзор зарубежных кадастро-

вых систем.   
2 

Итого 16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 Предмет  и  задачи  дисциплины.  

Правовое  и  нормативно-

методическое  регулирование фор-

мирования и ведения  государ-

ственного  кадастра  недвижимо-

сти. 

Изучение теоретического мате-

риала 

10 

6 
Состав  документов  ГКН.  Поня-

тие,  содержание и технология ка-

дастрового учета земель 

Самостоятельное изучение от-

дельных вопросов, не включен-

ных в содержание  лекционных 

и практических занятий 

10 

6 Организация  кадастровой  дея-

тельности.  Подготовка  сведений  

для  государственного кадастрового 

учета. 

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

12 

6 Технология  кадастрового  учета  

объектов капитального строитель-

ства. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

12 

6 Кадастровый  учет  земельных  

участков  с  обременениями  в  ис-

пользовании. 

Подготовка к текущему контро-

лю, подготовка к зачету 

12 

6 
Автоматизированные  системы  

учета  земельных участков и иных 

объектов  недвижимости. 

Самостоятельное изучение от-

дельных вопросов, не включен-

ных в содержание  лекционных 

и практических занятий 

12 

6 
Анализ ведения кадастра недвижи-

мости 

за рубежом. 

Самостоятельное изучение от-

дельных вопросов, не включен-

ных в содержание  лекционных 

и практических занятий 

10 

ИТОГО: 76 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

6 

 

Лекции 

(по всем модулям) 

 

презентации нового материала в 

виде слайдов; информационная 

лекция. 

 

групповые 

6 Практические заня-

тия 

(по всем модулям) 

Заслушивание рефератов студен-

тов.  

Обсуждение раздаточных матери-

алов. 

Контрольный тест; 

Решение задач. 

групповые 

 

6 

 

Лабораторные заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Компьютерная симуляция; реше-

ние ситуационных задач. 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции – 6 часов; 
 

Лабораторные работы – 2 часа. 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттеста-

ции 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ПрАт Модуль  №1 

Основы ка-

дастра недви-

жимости 

Письменная 

контрольная 

работа 

Практические и 

лабораторные  

занятия 

Умение  ис-

пользовать  

полученные 

знания для 

практической 

реализации 
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1 2 3 4 5 6 

6 Зачет Модуль  №1 

Основы ка-

дастра недви-

жимости 

Устный 

(письменный) 

ответ 

Лекционные,  

практические  

занятия  и  само-

стоятельная ра-

бота 

Контроль  тео-

ретических  

знаний и прак-

тических 

навыков  про-

ведения  ин-

женерно-

геодезических  

изысканий   

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

(Не предусмотрены) 

 

4.3. Темы рефератов 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

 
2. Какие разделы содержит государственный кадастр недвижимости?  

 

А) реестр объектов недвижимости; журнал кадастровых номеров; кадастровые дела;   

б) реестр объектов недвижимости; кадастровые дела; кадастровые карты;   

в) ЕГРЗ, журнал кадастровых номеров, дежурная кадастровая карта, кадастровые  дела.   

 

3. Земли какой формы собственности подлежат государственному кадастровому учету? 

   

А)  находящиеся в государственной собственности;   

б)  находящиеся в муниципальной собственности;   

в)  находящиеся в частной собственности;   

г)   а + б;   

д) всех форм собственности   

 

3. Какие разделы содержит государственный кадастр недвижимости?   

А) реестр объектов недвижимости; журнал кадастровых номеров; кадастровые дела;   

б) реестр объектов недвижимости; кадастровые дела; кадастровые карты;   

в) ЕГРЗ, журнал кадастровых номеров, дежурная кадастровая карта, кадастровые  дела.           

 

 

4.5. Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие кадастра. Виды кадастров. 

2. Недвижимость и состав недвижимости, учитываемых в соответствии с законом № 221-

ФЗ. 

3. Государственный кадастр недвижимости и задачи, решаемые с помощью его. 

4. Понятие современного Государственного кадастра недвижимости и этапы его становле-

ния. 

5. Принципы ведения Государственного кадастра недвижимости. 

6. Федеральный закон № 221-ФЗ и его главы.  

7. Органы нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 

8. Государственный кадастровый учет.  

9. Кадастровое деление территории РФ и кадастровый номер объекта недвижимости. 

10. Требования к ведению государственного кадастра недвижимости. 
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11. Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости.  

12. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

13. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости 

14. Уникальные характеристики объектов недвижимости 

15. Дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

16. Требования к учету объектов недвижимости 

17. Требования к единой системе регистрации и кадастрового учета  объектов недвижимо-

сти. «Дорожная карта» - план мероприятий в сфере кадастрового учета и регистрации прав  

на недвижимое имущество. 

18. В каких случаях проводится кадастровый учет объектов недвижимости 

19. Основание для проведения кадастрового учет объектов недвижимости. Сроки и место  осу-

ществления кадастрового учета  

20. Порядок представления заявления для осуществления кадастрового учета. 

21. Документы, прикладываемые к заявлению о ГКН. 

22. Порядок  кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. 

23. Решение об осуществлении кадастрового учета.  

24. Аннулирование  сведений и исключение из государственного кадастра недвижимости 

25. Приостановление  осуществления  кадастрового учета 

26. Отказ в осуществлении кадастрового учета ОКС 

27. Отказ в осуществлении кадастрового учета земельного участка 

28. Кадастровый инженер и требования предъявляемые к нему 

29. Квалификационный аттестат кадастрового инженера: основания выдачи, порядок сдачи и 

получения, сроки действия. 

30. Государственный реестр кадастровых инженеров: состав информации, сроки включения в 

реестр(исключения), порядок получения информации о кадастровом инженере 

31. Обязанности кадастрового инженера: деятельность, отношения с органами кадастрового 

учета. 

32. Кадастровая деятельность кадастрового инженера. 

33. Требования к печатям, штампам и бланкам кадастрового инженера и их использование 

34. Межевой план: назначение, состав и зависимость от кадастровых процедур, нормативный 

документ определяющий требования к межевым планам. 

35. Требования к изготовлению межевого плана на бумажном носителе. 

36. Требования к изготовлению межевого плана на электронном носителе. 

37. Разделы, входящие в состав любого межевого плана. 

38. Титульный лист и описание межевого плана 

39. Состав раздела  межевого плана – исходные данные  

40. Состав раздела  межевого плана – сведения о выполненных измерениях и расчетах 

41. Состав раздела  межевого плана – сведения о земельных участках и их частях 

42. Состав раздела межевого плана – схема геодезических построений. 

43. Состав раздела межевого плана – схема расположения земельных участков 

44. Состав раздела  межевого плана – чертеж земельных участков и их частей 

45. Содержание и требования, предъявляемые к заключению кадастрового инженера 

46. Акт установления границы земельного участка и место его размещения 

47. Порядок согласования границ земельного участка: формы проведения и порядок извещения. 

48. Технический план объекта капитального строительства: состав, руководящие документы 

49. Основания для подготовки технического плана и документы используемые при его создании 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

 

 Атаманов, 

С. А., Гри-

горьев, С. 

А.  

 

 Кадастр не-

движимости: 

учебно-

справочное 

пособие. 

М.: 

«Букст-

рим», 

2012 
1-7 - 2 

 

Атаманов, 

С. А. 

Кадастр не-

движимости: 

учеб.- справ. 

пособие 

М.: 

Букст-

рим, 

2012 

1-7 - 3 

3 

Варламов, 

А. А. 

Кадастр не-

движимости 

М.: Ко-

лосС, 

2012 

1-7 - 2 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

- Нормативный 

закон от 24 

июля 2007 года 

«О государ-

ственном ка-

дастре недви-

жимости» 

№221-ФЗ. 

-  

 

- 

- 3 

2 Золото-

ва Е. В. 

Основы кадаст-

ра: территори-

альные инфор-

мационные си-

стемы 

М.: Академи-

ческий Про-

ект, 2012 

1-4 

- 2 
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  Сулин 

М.А. 

Современное 

содержание зе-

мельного ка-

дастра 

2011, СП.: 

Проспект 

науки 

1-4 

- 2 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-4 Microsoft 

Offise 2010 

+ +  V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Интернет-ресурсы; 

Диски с презентациями лекционного материала; 

Научно-популярные фильмы по темам лекций. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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